
 
  

 

Стипендиальная программа Фонда Михаила Прохорова 
 

и 
 

Факультета управления социокультурными проектами 
Московской высшей школы социальных и экономических наук 

 
Фонд Михаила Прохорова и Факультет управления социокультурными проектами Московской высшей 
школы социальных и экономических наук объявляют о продолжении целевой стипендиальной программы 

для работников сферы культуры Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов, а также Москвы и Московской области. Программа успешно работает с 2009 года. 

 
ЦЕЛИ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 
- сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры регионов России, входящих в состав 
Центрального, Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов; 

- подготовка специалистов, обладающих профессиональными компетенциями в новых для России сферах 
гуманитарных практик. 

 
Стипендии предоставляются для обучения по программе российской профессиональной переподготовки 

и британской магистратуры в российско-британском университете – Московской высшей школе 
социальных и экономических наук (МВШСЭН) на Факультете управления социокультурными проектами по 

следующим направлениям: 
 

• «Менеджмент в сфере культуры»  

• «Управление развитием городской среды» 
 

Срок обучения: 1 год 
Форма обучения: вечерняя 
 
По результатам обучения слушателям присваивается степень "Master of Arts in Cultural Management" 
(при выборе направления «Менеджмент в сфере культуры») либо "Master of Arts in Urban Studies" (при 
выборе направления «Управление развитием городской среды»), выдается диплом Университета 
Манчестера (Великобритания) и российский диплом о профессиональной переподготовке. 
 

Факультет уже в течение 18 лет готовит высококвалифицированных специалистов для сферы культуры. 
Цель факультета – подготовка нового поколения менеджеров и специалистов, способных успешно 



действовать в современных экономических условиях, владеющих проектной и программной методологией, 
современными методами управления, конкурентоспособных на международном рынке. 

 
СТИПЕНДИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 
Для претендентов из Москвы и Московской области: 

• Компенсацию стоимости образовательной программы в течение 1 года обучения. 

Для претендентов из регионов Центрального, Сибирского, Уральского и Дальневосточного 

федеральных округов: 

• Компенсацию стоимости образовательной программы в течение 1 года обучения; 

• Ежемесячную стипендию в размере 25 тыс. рублей, включающую расходы на проживание; 

• Однократную компенсацию проезда от места жительства до места учебы и обратно. 

ПОРЯДОК ОТБОРА УЧАСТНИКОВ: 
Отбор участников программы осуществляется на основании открытого конкурса, в котором могут принять 

участие все желающие, подходящие по критериям, предъявляемым к кандидатам на получение стипендии. 
 
В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КАНДИДАТЫ: 
1. Постоянно проживающие на территории Российской Федерации (отдельных регионов Центрального 

федерального округа: Белгородской, Воронежской, Калужской, Тамбовской, Липецкой и Рязанской 
областей; Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также Москвы и 

Московской области). 
2. Имеющие диплом о высшем образовании на момент подачи заявки. 

3. Владеющие английским языком на уровне не ниже 4.0 по шкале IELTS. 
 

ЗАЯВКА И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ: 
Заявка для участия в конкурсе должна включать в себя: 

 описание проекта, который реализует или планирует реализовать участник (требования к 
описанию проекта представлены в Приложении №1); 

 а также необходимые документы для поступления (копия паспорта, копия ИНН, копия СНИЛС, 
копии всех дипломов об образовании с приложением,  фотографию 3*4 см). 

 
Заявки принимаются до 21 августа 2020 года включительно. При подаче заявки претендент оповещает 

координатора конкурса о том, какого числа он хотел бы пройти вступительные испытания. Заявку можно 
ставить через форму на сайте либо высылать координатору конкурса Будисенко Александру по 
электронной почте на адрес: cm@universitas.ru с пометкой в теме письма «на стипендиальную 
программу Фонда Прохорова». 
 

Претендент, подавший заявку на конкурс, выбирает удобные для него дату и место прохождения 
вступительных испытаний в соответствии с представленным ниже графиком. 
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Вступительные испытания проходят в формате онлайн и включают тестирование по английскому языку 
(IELTS) и собеседование по проекту.  

Вступительные испытания можно будет пройти: 

 в Москве1 
17 июня – английский язык 
18 июня – собеседование по проекту  
 
21 июля – английский язык 
22 июля – собеседование по проекту  
 
18 августа – английский язык 
19 августа – собеседование по проекту  
 
25 августа – английский язык 
26 августа – собеседование по проекту  

 

Итоги конкурса подводятся до 20:00 28 августа 2020 г. Информация о результатах отбора 
претендентов высылается каждому из участников на электронную почту координатором конкурса. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Дополнительную информацию для участников и консультации по вопросам стипендиальной программы 
можно получить у координатора конкурса Будисенко Александра. 

Тел.: (495) 150 80 91, доб. 18 
E-mail: cm@universitas.ru 

 
1 г. Москва, Газетный переулок, 3-5. 
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Приложение 1. Требования к структуре описания проекта 

Кандидат предоставляет описание проекта, реализуемого им самим или при его непосредственном 

участии, либо планируемого к реализации в ближайшем будущем. Объем представляемого на конкурс 
проекта 1,5-2 тыс. слов (для шрифта Times New Roman, размер 12, междустрочный интервал 1,5). 

 Разделы Объем 

1.  
Введение. Актуальность проекта 
(анализ ситуации, постановка проблемы, с которой работает проект) 

1-2 стр. 

2.  
Информация о проектной команде и организации-исполнителе 
(если таковая имеется или предполагается) 

не более 0,5 стр. 

3.  Партнеры проекта не более 0,5 стр. 

4.  Цели и задачи проекта не более 0,5 стр. 

5.  Целевая группа (ы) проекта не более 0,5 стр. 

6.  
Идея проекта 

(каким образом автор предполагает решать заявленную проблему) 
не более 1 стр. 

7.  
Продукт и/или услуга, которая предоставляется в рамках проекта 

(подчеркнуть уникальность) 
0,5 стр. 

8.  Описание деятельности, этапы реализации проекта 1,5-2 стр. 

9.  
Ресурсы, задействованные в проекте  
(люди, знания, материально-техническая база, финансы, информационные и 

символические ресурсы) 

не более 0,5 стр. 

10.  
Проект бюджета (приблизительные размеры затрат с расшифровкой 

основных статей бюджета и предполагаемых источников финансирования) 
1 стр. 

11.  Ожидаемые результаты, эффекты, критерии эффективности проекта 0,5-1 стр. 

 

 


